
      
 

 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

 

28 октября 2019                                                                                  № 46/181-р 
г. Сосновоборск 

 
 

Об утверждении  перечня должностей 

муниципальной службы в  г. Сосновоборске  

и  квалификационных требований к уровню 

профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки, 

необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы 
 

Руководствуясь статьей 6, частью 2 статьи 9  Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4354 "О Реестре должностей 

муниципальной службы",  ст. 2 Закона Красноярского края  от 24.02.2008 №5-

1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае» решением Сосновоборского городского Совета депутатов 

от 08.10.2015 №2/6-р «Об утверждении структуры администрации города», ст.24 

Устава города, Сосновоборский городской Совет депутатов   
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в г. 

Сосновоборске  (приложение 1). 

       2. Утвердить квалификационные требования  к уровню профессионального 

образования, стажу  муниципальной службы или стажу работы  по 

специальности, направлению подготовки,  необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в городе Сосновоборске (приложение 2)  

       3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по правовым вопросам (Н.А. Залетаева) 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

Председатель  

Сосновоборского городского  

Совета депутатов 
 

                                            Б.М.Пучкин 

  Глава  города 

 

 
 

                                     С.А.Пономарев 
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Приложение 1 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от  «28» октября 2019  №46/181-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В Г.СОСНОВОБОРСКЕ 

  

Раздел 1.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В СОСНОВОБОРСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

Категория    

 должности    

 

Группа   

должности 

 

Наименование      

должности в      

Сосновоборском городском 

Совете депутатов 

 

Наименование должности в  

соответствии с Реестром   

 должностей муниципальной  

  службы, утвержденным    

Законом Красноярского края 

 от 27.12.2005 N 17-4354  <*> 

Руководители Главная Председатель  контрольно-

счетного органа -

ревизионной комиссии 

Председатель контрольно-

счетного органа 

Обеспечивающие 

специалисты    

Младшая Специалист 1 категории                    

 

Специалист 1 категории   

 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 Категория    

 должности    

 

Группа   

должности 

 

Наименование      

должности в      

администрации города 

Сосновоборска   

 

Наименование должности в  

соответствии с Реестром   

 должностей муниципальной  

  службы, утвержденным    

Законом Красноярского края 

 от 27.12.2005 N 17-4354   

Руководители Высшая   Первый заместитель Главы 

города 

Первый заместитель главы 

муниципального  образования 

  Заместитель Главы города  Заместитель главы 

муниципального образования 

 Главная Руководитель управления Руководитель структурного 

подразделения местной 

администрации 

Специалисты    

 

Главная Начальник отдела      Начальник отдела          

 Старшая   

 

Контролер-ревизор     

 

Контролер-ревизор          

 

  Главный специалист    

 

Главный специалист         

 

  Ведущий специалист    

 

Ведущий специалист    

 

Обеспечивающие 

специалисты    

Ведущая   

 

Заведующий отделом    

 

Заведующий отделом         

 

 Старшая   

 

Системный             

администратор            

 

Системный администратор    

(администратор баз данных) 

 

 Младшая Специалист 1 категории                    

 

Специалист 1 категории   

  Специалист 2 категории          Специалист 2 категории     

 

 

 

 
 



      
 

Приложение 2 

к решению Сосновоборского городского Совета депутатов 

от  «28»октября 2019  №46/181-р 

 

  

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым  для замещения должностей 

муниципальной службы 

Категория 

должности 

Группа 

должности 

Наименование должности 

муниципальной службы 

Квалификационные требования к 

уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной 

службы или стажу работы по 

специальности, направлению 

подготовки, необходимые для 

замещения должности 

муниципальной службы 

Руководители Высшая Первый заместитель Главы 

города 

Высшее образование; не менее 

двух лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

  Заместитель Главы города Высшее образование; не менее 

двух лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

 Главная Руководитель управления Высшее образование; не менее 

одного года стажа муниципальной 

службы или стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

 Главная Председатель  контрольно-

счетного органа - 

ревизионной комиссии 

Высшее образование; 

не менее одного года стажа 

муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, 

направлению подготовки 

Специалисты Главная Начальник отдела Высшее образование; не менее 

одного года стажа муниципальной 

службы или стажа работы по 

специальности, направлению 

подготовки 

 Старшая Контролер-ревизор Высшее образование; без 

предъявления требований к стажу 

  Главный специалист Высшее образование; 

без предъявления требований к 

стажу 

  Ведущий специалист Высшее образование; без 

предъявления требований к стажу 



      
 

Обеспечивающ

ие специалисты  

Ведущая Заведующий отделом Высшее образование; без 

предъявления требований к стажу 

 Старшая Системный администратор Профессиональное образование; 

без предъявления требований к 

стажу 

 Младшая Специалист 1 категории Профессиональное образование; 

без предъявления требований к 

стажу 

  Специалист  2  категории Профессиональное образование; 

без предъявления требований к 

стажу 

<*> Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое звание профессора, доцента, ученую 

степень доктора или кандидата наук, при замещении главных должностей муниципальной 

службы требования к стажу не предъявляются." . 

 


